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ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансовых 

преступлений. Данная проблема имеет особую актуальность в последнее 

время - как в мире, так и в нашей стране. Она определена чрезвычайно 

высоким уровнем национальной, а также общественной опасности. 
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Когда заходит речь о финансовых преступлениях, они часто считаются 

преступлением без реальной жертвы или ущерба. К таким преступлениям 

относят инсайдерские сделки или обман со страховой компанией. Никто на 

самом деле не теряет «настоящие» деньги и никому не причинен реальный 

вред. 

К сожалению, подобное восприятие «финансовых преступлений» 

далеко от истины. Начиная с торговли людьми в Малайзии до проституции в 

Румынии, от жертв наркобизнеса в Мексике, до детского труда во многих 

частях мира, человеческие издержки финансовой преступности очень велики. 

Это глобальное явление. 
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Финансовая преступность является триллионной индустрией, которая 

несет за собой огромные социально-экономические последствия для жизни 

граждан. Более того, это отрасль, с которой многие взаимодействуют каждый 

день, даже не замечая этого. Финансовую преступность составляют люди, 

которые моют ваш автомобиль на стоянке в супермаркете и не делают 

отчисления в пенсионные фонды; это те, кто предлагает свои услуги по 

маникюру и пр., когда вы готовитесь к торжественному событию. 

Коррупция и финансовые преступления для нас не новы. Они были 

особенностью общества на протяжении тысячелетий, поскольку развивалась 

сама концепция денег. Новым же является изощренность финансовых 

преступников, а также их способность использования технологий для 

облегчения отмывания денег. Мы являемся свидетелями роста криминальных 

технологий, поскольку преступники используют новейшие их них, чтобы 

обходить системы и создавать международные криминальные сети. 

Ежегодно на мировых финансовых рынках и в банковских системах 

будут отмываться примерно 2,4 триллиона долларов дохода от таких видов 

деятельности, как принудительная проституция, терроризм и незаконный 

оборот наркотиков. В настоящее время в глобальной финансовой системе 

удается обнаружить только очень небольшое количество такой активности. 

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности за 

2011 год, менее 1% средств, полученных преступным путем, было 

заморожено и конфисковано правоохранительными органами. Спустя семь 

лет процент остается таким же низким. 

Банки, финансовые компании и государственные учреждения 

находятся в авангарде борьбы с этим преступлением. Но с ростом 

криминальных технологий им нужны все более сложные инструменты для 

мониторинга и отслеживания преступников и транзакций. 
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Вот почему так важно использовать все имеющиеся в нашем 

распоряжении инструменты, чтобы активизировать борьбу с финансовыми 

преступлениями. Одним из таких инструментов являются данные. 

В настоящее время информации уделяется большое внимание. 

Информация - гонка вооружений двадцать первого века. Как говорится в 

старой поговорке, знание - сила, но, пожалуй, только сейчас действительно 

можно увидеть ее последствия. 

Объем данных в мире растет с поразительной скоростью и 

обнаружение определенных сигналов в общей рутине может стать серьезной 

проблемой. Это включает в себя определение того, являются ли данные и их 

происхождение надежным, как их сортировать, как обеспечить их 

актуальность и как превратить их во что-то, что станет ценной информацией. 

Технологические достижения могут помочь связать факты и сделать 

это быстро, чтобы профессионалы могли выявить схемы и шаблоны, по 

которым действуют преступники. На данный момент существуют источники 

получения различных данных, такие как геолокации, а также информация с 

мобильных устройств и из социальных сетей, для обнаружения 

мошеннической деятельности, обнаружения скрытых связей между счетами, 

и отслеживание взаимосвязей между источниками и получателем. 

Но также важно, чтобы организации государственного и частного 

секторов работали в партнерстве друг с другом с целью разработки стратегии 

обмена данными и обмена информацией между странами. Это действительно 

повлияет на глобальные сети, лежащие в основе финансовых преступлений.  

Для решения некоторых из этих проблем более 20 стран взяли на себя 

обязательство развивать партнерские отношения между государственным и 

частным секторами в области финансового обмена информацией. 

Привлечение правоохранительных органов и других государственных 

учреждений, а также основных финансовых учреждений для борьбы с 

отмыванием денег и терроризмом крайне эффективно. 
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Борьба с финансовыми преступлениями находится в верхней части 

повестки дня каждого политического деятеля. Если мы сможем успешно 

справиться с незаконными финансовыми сделками, мы также сможем решить 

многие социальные проблемы в обществе. Но даже с лучшими намерениями 

стоит признать, что с регулированием мы часто только задеваем поверхность 

проблемы.  

Технологии - это важнейшее средство для борьбы с преступностью, 

поскольку преступники становятся все более изощренными. Но технологии 

также могут быть одним из самых мощных инструментов, с которым 

придется бороться. Только совместными усилиями и с использованием 

новейших технологий удастся выиграть борьбу с торговцами детьми, 

наркокартелями, проституцией и прочими преступлениями.  
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